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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН
на плаmньrc услуеч, оказываемьrc ООО УК

еороdа Набережньrc Челньt с 2021 еоОа.
(БЕЗ СТОИМОСТИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И МАТЕРИАЛОВ)

Ns п.п Наименование работ Ед.изм. Стоимость (ру6)

1 2 з 4

|-{ентральное отоплен ие, водоп ровод и ка нализация
1 смена смывных бачков шт 594,00р.
2 Смена раковин шт 1070,00р.
3 Смена пластмассовых сидений унитаза шт 408,00р.
4 Смена манжетов резиновых к унитазам шт 408,00р.
5 Регулировка смывного бачка шт 152,00р.
6 Смена смесителя с душевой сеткой шт 1077,00р.
7 Смена смесителя без душевой сетки шт 807,00р.
8 смена смесителя шт 548,00р.

9

Смена сан.приборов унитазов типа "Компакт" (унитаз

полностью) шт 2 З03,00р.

10

Установка подвесных унитазов, писсуаров с

инсталляциями рамного и блочного типов шт 1468,00р.

].1

Д,емонтаж подвесных унитазов, писсуаров с

инсталляциями рамного и блочного типов шт 587,00р.

12 Смена воздушных кранов радиаторов (кран Маевского) шт 12З,O0о.

13 flемонтаж смывного бачка фаянсовьlх на унитазе шт 194,00р.

I4 Очистка канализационной сети : внугренней шт 1-49,00р.

15

Устра не н ие засоров внуrрен н их ка нал иза цион н blx

трубопроводов шт З41",00р.

16 Устранение засоров санитарных приборов шт 406,00р.
17 Прочистка и промывка сифона шт 220,00р.
18 Смена полоте н цесуш ителя шт 778,00р.
19 .Щемонтаж радиаторов весом до 80 кг шт 529,00р.
20 Уста новка радиаторов алюминиевых кВт 343,00р.
21 Установка радиаторов чугунных кВт 415,00р.
22 .Щемонтаж конвекторов шт 87,00р.
2з Установка конвекторов шт 485,00р.

24

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых

диаметром: до 20 мм шт З10,00р.

25

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых

диаметром: свыше 20 до 32 мм шт 575,00р.
26 Замена трубопровода металл на пп, диаметром 20 мм м 218,00р.

27 Замена трубопровода металл на пп, диаметром 25 мм м 216,00р.

28 Замена трубопровода металл на пп, диаметром 32 мм м 249,00р.



29 3амена трубопровода металл на пп, диаметром 40 мм м З07,00р.

з0
Заме на внугрен н их трубоп роводов водоснабжен ия и

отопления из полипропиленовых труб: 20 мм м 1"08,00р.

з1

Замена внуrренних трубопроводов водоснабжения и

отопления из полипропиленовых трчб: 25 мм м 105,00р.

з2

Замена внугрен н их трубоп роводов водосна бжен ия и

отопления из полипропиленовых трчб: 32 мм м 102,00р.

зз
П рокладка внугрен них трубоп роводов водоснабжен ия

и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм м 100,00р.
з4 Смена шарового крана смывного бачка шт 266,00р.
з5 Смена сифонов шт 293,00р.
зб Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт 2З4,00р.
з] Смена гибких подводок шт 262,00р.

з8
Замена счетчиков холодной и горячей воды диаметром
до 40 мм шт 387,00р.

39

Осмотр отремонтированных приборов отопления при

наполнении системы приб 125,00р.

40 Очистка козьlрьков лодний, балконов от снега и сосулек 1 балкон 1458,00р.

4r
Замена трубопровода канализации чугун на пп,

диаметром 110 мм 1м 745,00р.

42

Замена внугрен н их трубоп роводов ка нал иза ци и из

полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 1м 4З2,00р.

л1+.)

Замена трубопровода канализации чугун на пп,

диаметром 50 мм 1м 681,00р.

44

За мена внугрен н их трубоп роводов ка нал иза ци и из

полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1м 459,00р.

45
,Щобавление секций радиаторов одной или двух:
крайних шт 1 1,70,00р.

46 Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних шт 1047,00р.

Если вид работ не предусмотрен прейскурантом, необходимо обратиться в ЖЭУ мя составления
сметы по вашей дефектной ведомости.
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